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 1 апреля Глава район-
ной Администрации Ю.В.
Панков провел рабочее
совещание, где первым
вопросом обсуждались
меры, которые необходи-
мо принять накануне па-
водка.

Заместитель Главы В.П.
Григорьев и главный

специалист по делам ГО и ЧС
районной Администрации
С.П. Костриков доложили о
готовности плавсредств, пунк-
та временного размещения
для граждан, попавших в зону
стихийного бедствия, об обес-
печении продуктами питания
жителей населенных пунктов,
которые могут оказаться отре-
занными от центра. Речь шла
также о запасах мешков с пес-
ком, которые могут быть ис-
пользованы во время перемы-
ва дорог и о договорах с ру-
ководством ДОСААФ и част-
ных предприятий по исполь-
зованию имеющейся у них
тяжелой техники. Она может
оказаться необходимой в слу-
чае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.
Заместитель Главы район-
ной Администрации А.В. Кур-
зова сообщила о начале при-
зывной кампании и о состо-
явшемся заседании сани-
тарно-эпидемиологической
комиссии муниципального
образования «Ярцевский
район». Она проинформиро-
вала, что на данном заседа-
нии был обсужден вопрос по
чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в районе в связи
с заболеванием корью. Зара-
зу в наш район привезли вах-
товики. Анна Васильевна до-
ложила о принятых мерах по
локализации очага данной
инфекции.
Начальник управления сель-
ского хозяйства В.Н. Караба-
нов сообщил о том, что из-за
задержавшейся весны прихо-
дится дополнительно подво-
зить корма на фермы. Он так-
же проинформировал о под-
готовке крестьянских хо-
зяйств к посевной и закупке
ГСМ по льготным ценам.
Председатель комитета по
образованию Н.Н. Соловьева
предоставила информацию о
выделении субсидий на лет-
ний отдых детей в загород-
ных лагерях. Председатель
комитета по культуре О.А.Ше-
ленкова пригласила всех на
районный фестиваль хоровых
коллективов, который состо-
ится 7 апреля. Начальник
ПФР в Ярцевском районе
М.А.Коровченко рассказал о
том, каким категориям пенси-
онеров и на сколько процен-
тов будет добавлена пенсия
с 1 апреля текущего года.

Пресс-служба
районной

Администрации

26 марта Глава районной
Администрации Ю.В.Панков
встретился с представите-
лями фирмы  ООО «Алюми-
ниевый век». На встрече
были обсуждены вопросы,
касающиеся строительства
этого производства в Вос-
точной промзоне.

Алюминиевый литейно-
     прокатный завод будет
располагаться на территории
15 гектаров в районе виадука,
и состоять из трёх комплексов,
каждый из которых ориентиро-
ван на выпуск определённой
продукции. Близость ГУП горо-
да Москвы «Литейно-прокат-
ный завод» позволит этим двум

предприятиям  работать на
взаимовыгодных условиях.
На встрече речь шла о дого-

воре аренды, градостроитель-
ном  плане,  начале  проекти-
рования, привязке к коммуника-
ционным и распределительным
сетям, получении кадастрового
паспорта и многом другом.
Были подняты  вопросы вза-

имодействия с областной вла-
стью. Одобрение о начале
строительства уже получено.
Со своей стороны Юрий Ва-

сильевич также  пообещал не-
обходимую помощь и поддер-
жку для того , чтобы этот про-
ект получил развитие.
На вопрос Главы Админист-

рации о вредности данного
производства, что очень волну-
ет ярцевчан, технический ди-
ректор компании «Русское алю-
миниевое литьё» Н.Г.Корешков
ответил, что  вредных выбро-
сов не будет.

- Это проверенный факт, ибо
с работой таких производств
мы уже сталкивались. На них
проводилась оценка воздей-
ствия на окружающую среду,
которая не показала отрица-
тельных результатов. Такая же
процедура  оценки будет про-
изводиться и в Ярцеве, - ска-
зал он.

Пресс-служба
районной Администрации

Ïî ñëîâàì  å¸  ðóêîâîäèòåëÿ  Å.Â. Ëóêîâåíêî
âîé, ïðè¸ìû  ãðàæäàí ïðîâîäÿòñÿ  Ãëàâîé  Àä-

ìèíèñòðàöèè ðàéîíà â ïåðâûé ïîíåäåëüíèê  êàæ-
äîãî ìåñÿöà.

 - È åñëè íà ïðåäûäóùèå ïðè¸ìû çàïèñûâàëèñü
ïî äâà-òðè ïîñåòèòåëÿ, òî íà ýòîò  - 14  ÷åëîâåê.
Ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî, - ïîÿñíÿåò Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà. - Ïðè÷¸ì, ïåðåä òåì, êàê çàïèñàòüñÿ, ëþäè îáÿ-
çàòåëüíî ñïðàøèâàëè: «Êòî ïðèíèìàåò?».  È òîëü-
êî  óñëûøàâ îòâåò, çàïèñûâàëèñü.

Ìíîãèå ÿðöåâ÷àíå ïðèøëè íà ïðè¸ì êîëëåãèàëü-
íî, íàïðèìåð, èç ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ¹¹53,
55 ïî óë. Ì. Ãîðüêîãî. Òåìàòèêà  âîïðîñîâ  ñàìàÿ
ðàçíàÿ. Îò ýêîëîãè÷åñêîé, íàïðÿìóþ ñâÿçàííîé ñ
äåÿòåëüíîñòüþ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ ïî óëèöå Ëåíèíñêîé,  äî  ïðîáëåìû ñ
áåçäîìíûìè æèâîòíûìè.

 - Êîëè÷åñòâî æàëîá è îáðàùåíèé íà òåìó âðåäíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ  âûáðîñîâ ßðöåâñêîãî ëèòåéíî-
ãî çàâîäà äîñòèãëî ñâîåé êðèòè÷åñêîé ìàññû, - ðå-
çþìèðîâàë  Þ.Â.Ïàíêîâ. -  È, åñëè ðóêîâîäèòåëü
ïðåäïðèÿòèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ   â öåíòðå ãîðîäà,  íå
ïîíèìàåò èëè íå æåëàåò ïîíèìàòü ñòåïåíü ñâîåé
îòâåòñòâåííîñòè çà âðåä, ïðè÷èíÿåìûé îêðóæàþ-
ùèì,  â ÷èñëå êîòîðûõ äåòè  è ïîäðîñòêè èç îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, òî íåîáõîäèìî âûõî-
äèòü ñ ýòèì âîïðîñîì íà  ôåäåðàëüíûé  óðîâåíü.

 Ïåíñèîíåð - èíâàëèä Ë.Ï.Àãååâà  ïîêàçàëà êâè-
òàíöèè,  êîòîðûå, ïî å¸ ñëîâàì, ïðèíóæäàþò ïëà-

òèòü áîëüøå, ÷åì îíà ïîòðåáèëà. Çäåñü è «äåëüòà»
ïî ýëåêòðîýíåðãèè (â äîì âñòðîåí  ìàãàçèí), è ïëà-
òà çà ëèôò, êîòîðûì îíà ïîëüçóåòñÿ  ìàêñèìóì ðàç
â íåñêîëüêî äíåé, è åù¸ ñïèñîê  ïðåòåíçèé.

 Èñïîëíÿþùàÿ ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè  ãîðîäà Å.Ì. Êðóïåí¸âà è íà÷àëüíèê îòäåëà èìó-
ùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé  ðàéîíà Ñ.Ô.
Ñîêîëîâ, ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèå â ïðè¸ìå, äàâàëè
ïîÿñíåíèÿ è áðàëè ïîä ñâîé êîíòðîëü âîïðîñû,
âõîäÿùèå â  êðóã èõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Îáîáùàÿ âîïðîñû  ïî ÆÊÕ,   Þ.Â. Ïàíêîâ  îòìåòèë,
÷òî æèòåëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ  íåãëàñíî ðàç-
äåëèëèñü íà òðè êàòåãîðèè.  Äëÿ ëþäåé, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà  âåðõíèõ ýòàæàõ, ïåðâåéøèå ïðîáëåìû ñâÿ-
çàíû ñ ñîñòîÿíèåì êðîâëè. Íèæíèõ -  ñ íåîáîñíî-
âàííîé ïëàòîé çà ïîëüçîâàíèå  ëèôòîì.

Ïðåäñòàâèòåëÿì îáùåñòâåííîñòè  ïî  çàùèòå æè-
âîòíûõ  ïîÿñíèëè, ÷òî îòëîâ, îáñëåäîâàíèå, âàêöè-
íàöèÿ, âðåìåííîå ñîäåðæàíèå è êîðìëåíèå  îäíî-
ãî æèâîòíîãî (ñîáàêè èëè êîøêè) îáõîäèòñÿ  áþä-
æåòó  äîðîæå, ÷åì  çàòðàòû íà îäíîãî ó÷àùåãîñÿ.  Â
ñâîþ î÷åðåäü çàùèòíèêè  æèâîòíûõ ïðåäëîæèëè
ñâîþ ïîìîùü â ðåøåíèè ýòîé ïðîáëåìû.

Ðåøåíèå âîïðîñîâ,  îçâó÷åííûõ  âî âðåìÿ ïðè¸ìà
è çàôèêñèðîâàííûõ â ïðîòîêîëå,  áóäóò íàõîäèòñÿ
ïîä ëè÷íûì êîíòðîëåì  Ãëàâû ðàéîííîé Àäìèíèñ-
òðàöèè  Þ.Â. Ïàíêîâà  è Ïîëíîìî÷íîãî Ïðåäñòàâè-
òåëÿ Ïðåçèäåíòà  â ÖÔÎ ïî ßðöåâñêîìó ðàéîíó Å.Â.
Ëóêîâåíêîâîé.

     Äåáþòíûé ïðè¸ì

27 ìàðòà â ìàñòåðñòâå ñîðåâ-
íîâàëèñü ñïåöèàëèñòû ðåä-
êîé ïðîôåññèè, êîòîðàÿ äëÿ
áîëüøèíñòâà ãðàæäàí ÿâëÿåò-
ñÿ âäîáàâîê è ýêçîòè÷åñêîé. Â
ÑÏÊ «Ìèõåéêîâñêèé» ïðîøåë
êîíêóðñ íà ëó÷øåãî îïåðàòîðà
èñêóññòâåííîãî îñåìåíåíèÿ
æèâîòíûõ.

Êàê ñîîáùèëè â óïðàâëåíèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, âñå

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ðàéîíà ïðîâîäÿò ñå-
ëåêöèîííî-ïëåìåííóþ ðàáîòó
ïî óëó÷øåíèþ ïðîäóêòèâíîñòè
êðóïíîðîãàòîãî ñêîòà è èìåþò
õîðîøèõ ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé
îáëàñòè. Ïîýòîìó îïðåäåëèòü
ïîáåäèòåëÿ îêàçàëîñü íåïðî-
ñòî. È âñå æå ëó÷øèõ ïîêàçàòå-
ëåé äîñòèãëà îïåðàòîð èñêóññò-
âåííîãî îñåìåíåíèÿ æèâîòíûõ
èç ÑÏÊ «Ìèõåéêîâñêèé» Åëåíà
Ãðèãîðüåâíà Øèëèíà.  Âñå ó÷à-
ñòíèêè êîíêóðñà çà ñ÷åò ðàéîí-
íîãî áþäæåòà ïîëó÷èëè äåíåæ-
íûå ïðåìèè.

              Â. Ëàâðåíîâ

ИНФОРМБЮРО

ÌÀÑÒÅÐÀ ÐÅÄÊÎÉ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

 Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Þ.Â.Ïàíêîâà  â îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé
 Ïîëíîìî÷íîãî Ïðåäñòàâèòåëÿ  Ïðåçèäåíòà  ÐÔ   â Öåíòðàëüíîì Ôåäåðàëüíîì  îêðóãå
 ïî ßðöåâñêîìó ðàéîíó ñîñòîÿëñÿ 1 àïðåëÿ.

                        Â. Êàòèí

Под рубрикой с таким
названием  газета даёт
материалы о добрых де-
лах и начинаниях  жите-
лей,  направленных на
достижение одной общей
цели - вернуть Ярцеву
звание  одного из самых
благоустроенных и кра-
сивых городов Смолен-
щины.  А также с целью
наиболее полного вовле-
чения населения в само-
стоятельное осуществле-
ние  собственных иници-
атив по вопросам мест-
ного значения.  Одна из
таких подвижниц -  стар-
шая по подъезду №1 дома
№14 по улице Автозавод-
ской Людмила Михайлов-
на Ляшевич.

9-ýòàæíûé
êîòòåäæ

 Так называют жители свой
подъезд, где старшая - Люд-
мила Михайловна. Своей
инициативностью и  добро-
желательностью к людям ей
удается организовать жите-
лей на субботники по уборке
территории и подвала дома.
Нельзя не отметить и доволь-
но оригинальные с яркими
цветами клумбы вблизи
подъезда.

 - Без Людмилы Михайлов-
ны, человека неравнодушного
к жизни дома, у нас  не было
бы самого уютного, на наш
взгляд, подъезда   в городе,
- с гордостью  говорят  жи-
тели.
С ними согласились и чле-

ны конкурсной комиссии по
подведению итогов ежегод-
ного конкурса  «Ярцево –
наш общий дом», решением
которой  Л. М.Ляшевич была
признана победительницей в
номинации «Лучший предсе-
датель уличного комитета
(совета), старший по дому,
подъезду» и разделила пер-
вое место с двумя другими
участниками конкурса.

Â.Ìàêîâåöêèé
(окончание на 3-й стр.)

ÇÀ ×ÈÑÒÛÉ È
ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÃÎÐÎÄ

http://yartsevo.biz
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В исполком регионально-
го отделения «Единой Рос-
сии» поступают заявления
на участие в предваритель-
ном внутрипартийном го-
лосовании.
С первого дня приема уже по-

ступило более 10 документов,
часть из которых скреплена за-
верительными подписями от
уважаемых смоленских членов
Партии.
Первым заявление подал

В пятницу, 22 марта в
детском приюте «Радуга»
царила праздничная атмос-
фера, и звучала живая му-
зыка. В гости к воспитан-
никам этого учреждения с
музыкальным подарком
пришли их сверстники из
детской школы искусств.

Юные пианисты (а самой
младшей - Лере Гребенковой
- исполнилось всего лишь 6
лет) порадовали слушателей
концертной программой «Пого-
ворим о музыке». Воспитанни-
ки приюта внимательно и даже
с некоторым наслаждением
вслушивались в незнакомые
им мелодии.
Музыка — это великая сила,

которая из ребенка может
взрастить человека с большой
буквы. Детские души очень ра-
нимы, и верны слова послови-
цы: «Что посеешь, то и по-
жнешь». Большую роль в этом
играют не только родители,
преподаватели, но и наше об-
щество. Ведь умелые и спло-
ченные действия в одном на-
правлении всегда приведут к
заветной цели.
Дети до совершеннолетия

являются ведомыми, и наша за-

дача - не упустить этот момент,
окружить их заботой, привить
им чувство сострадания, лю-
бовь к музыке. Именно в этом
нам помогают такие встречи с
музыкой, где завязывается ди-
алог юных музыкантов и воспи-
танников детского учреждения.

 Мы постарались, чтобы вос-
питанники приюта «Радуга» не
только услышали разножанро-
вые произведения, определили
их характер, но и каждый из

детей ответил на вопрос: «А что
же такое музыка?».
Такие тесные контакты, где

дети общаются на одном язы-
ке — языке музыки, помогают
наладить доверительные и
сплоченные отношения. Дети —
это наше будущее. Давайте
вместе об этом задумаемся.

          Е.Марченкова,
преподаватель класса

фортепиано ДШИ

Жизнь сама выделила из
этой группы старшего поколе-
ния – несовершеннолетних уз-
ников фашистских концлаге-
рей. Их осталось – 630 человек.
Не могу молчать о том, как «опа-
лила нас война».
До войны я окончил первый

класс Спас-Угловской средней
школы Духовщинкого района.
Читать и считать успел научить-
ся. А уроки внимательности, ос-
мотрительности, наблюдатель-
ности дала уже война — жесто-
кая и беспощадная. Для меня
она началась в июне 1941 года
и длилась по 20 августа 1945
года, когда нас, бывших узников
фашистских концлагерей, выса-
дили из вагона на станции Яр-
цево.
Мне хорошо помнится школь-

ное здание начальных классов,
рядом с ним - церковь. Около
этих двух строений с северной
стороны - дорога к плотине, а
плотина широкая, выше неё –
огромный водоем,  на котором
в ветреную погоду поднима-
лись высокие волны. Перед
кирпичным зданием церкви
наши артиллеристы установи-
ли две противотанковые пуш-
ки. Ждать долго не пришлось.
С противоположной стороны, от
Духовщины – 10 немецких тан-
ков. Деревенским жителям это
первое видение стальных стра-
шилищ показалось ужасающим,
а вот артиллеристам – это не
впервой. Такое у них было. Спо-
койствие и выдержка до тех
пор, пока последний танк не

въехал на плотину, первый тоже
еще был на ней. От первых
выстрелов наших пушек заго-
релись головной и замыкаю-
щий танки, а потом пошло все
на уничтожение. Все подбитые
танки остались на плотине.
После этого два дня было за-
тишье. Всей деревней рас-
сматривали остатки от колон-
ны немецких танков. Вот уж
действительно неожиданность:
такие стальные чудища, а сго-
рели, стоят недвижимые. Для
всей деревни стало понятно:

другие рассказывать без слез,
а я не могу. Вот поэтому и мол-
чу.
За четыре года войны я на-

учился ценить главные челове-
ческие качества, глядя на то, как
могли униженные, оскорблен-
ные, подневольные, бесправные
люди понимать и помогать
один другому, даже незнакомо-
му. В единении вся надежда на
спасение. Это не голословное
заявление, даже дети в такой
тяжелейшей ситуации быстрее
взрослеют.

В моем понимании только
опыт прошлого, сплочение всех,
душевная доброта, духовность,
а не разобщенность, сплошная
серость, хамство, беспредель-
ное казнокрадство могут спас-
ти наших потомков.
Во время освобождения 20

апреля 1945 года концлагерь, в
котором находился и я, был в

враг силен, но бить можно и
надо. А самое главное – сла-
женность работы артиллерис-
тов. Это я тоже видел.

 Вскоре сам попал под огонь
из вражеских танков. С тетей
Аней ехали  в конной упряжке
на телеге. Им, фашистам, с рас-
стояния в 700 метров с бинок-
лями было видно – на телеге
женщина и ребенок и никого
больше. Для них стрельба по
беззащитным – это было раз-
влечение, потеха. Вот тут я
вспомнил ангела-хранителя,
Николая Угодника, повторял:
«Спаси и помилуй». Только мы
с тетей остались живы. Телега
разбита, конь убит.

 Различных страшных случа-
ев за четыре года войны пре-
достаточно. Не знаю, как могут

Не случайно в своем стихотво-
рении «Непокоренные» ярцевча-
нин П.Е. Демьянов написал:
Нас оскорбляли, унижали
В экстазе фрицы разъяренные,
Но даже те, кто умирали,
Нам эстафету передали.
Живите – Вы непокоренные!        Николай Потапов

американской зоне. Сказать о
том, что они нас освобождали
не получается. Пока они боро-
лись за овладение подступами
к городу, взрослые узники кон-
цлагеря убрали всех часовых с
вышек, стали сами к пулеметам,
отбили группу эсесовцев, пы-
тавшихся прорваться к лагерю
с одной целью – добить живых.
Не вышло!
После овладения городом

американцы пожаловали в кон-
цлагерь. Цель визита одна –
агитация ехать на работу в
Америку, Канаду. В лагере были
представители разных нацио-
нальностей. Не могу точно ска-
зать, сколько  русских – 150-
200 человек, отказались от по-
ездки на работу в названные
страны. Колонной, пешим хо-

КУЛЬТУРА

11 апреля мировое прогрессивное человечество
отмечает Международный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. В этот день 68 лет
назад восстали узники концлагеря смерти Бухен-
вальд, и захватив оружия самостоятельно вырвались
из плена. Детство многих ярцевчан связано с фа-
шистской неволей. Вот воспоминания одного из них.
В Ярцевском районе проживает около 3,5 тыс.

человек старше 75 лет. Это люди  с огромным
житейским багажом, свидетели и участники собы-
тий тех лет. Никто кроме них не сможет дать объек-
тивную оценку   восстановления района и города.
У каждого из них детство, опаленное войной.

дом, с разными тележками на-
правились мы в сторону реки
Эльбы в город Бауцен. Про-
ходили через немецкие дерев-
ни, маленькие городишки, дома
всюду были открыты, никто к
нам не выходил и тем более не
стрелял. Без мародерства, но
некоторые вещи, выставленные
как бы для нас, мы забирали в
свои тележки. Взрослые были
с оружием. В советском филь-
трационном лагере все оружие
сдали.
Пока нас откармливали, лечи-

ли, по-видимому в лагере, из
которого мы пришли, побыва-
ли работники советской служ-
бы госбезопасности и взяли из
архива все сведения о каждом
из нас, а в дальнейшем в
справке узника было пропеча-
тано последнее, вроде бы не-
приметное предложение: «Ком-
прометирующими данными не
располагаем». Это непримет-
ное предложение открыло мне
дорогу в будущее и никто в
дальнейшем мне не чинил ни-
каких препятствий.
После войны  мы трудились

по настоящему, не хуже, чем
каждый сейчас.
Дорогие узники! Здоровья

Вам, здоровья и еще раз здо-
ровья! Не забывайте самое
главное – только сплоченные
ряды одерживают победу!.

À ìóçûêà çâó÷àëà...  ÏÎÄÀÍÛ ÏÅÐÂÛÅ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ
 Â ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ ÏÀÐÒÈÈ

член президиума Генсовета
«ЕР», депутат Госдумы Франц
Клинцевич. Ранее, на заседа-
нии политсовета Регионально-
го отделения парламентарий
от Смоленской области расска-
зал, что пойдет на выборы в
Облдуму V созыва по одному
из городских округов Смолен-
ска, и этим самым хочет пока-
зать пример своим менее ре-
шительным местным коллегам.

Выезд юристов и прием граждан
в г.Ярцево состоится

9 и 23 апреля с 11 до 16 часов
по адресу: ул.Чернышевского, д.12

ПОЛИТИКА

Следом за Францем Адамо-
вичем заявки поступили от чле-
нов фракций «Единой России»
в законодательных собраниях
региона и областного центра –
депутата Смоленской област-
ной Думы Павла Беркса и на-
родного избранника Смоленс-
кого городского Совета Сергея
Щебеткова.

         Игорь САХАРОВ

Н.С.Потапов

П.Е.Демьянов
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Åëåíà Áîãäàíîâà:
«Çíàþ, ñòàíó ÷åìïèîíêîé!»

СПОРТ

Как уже сообщала наша
газета, коренная ярцевчан-
ка Елена Богданова завое-
вала первое место  в чем-
пионате России по дзюдо
для слабовидящих. Она
стала победительницей в
весовой категории до 63
килограммов. Мы решили
пригласить Елену в редак-
цию и поговорить о ее ув-
лечении спортом, но разго-
вор получился более об-
ширным, чем мы планиро-
вали. Елена рассказала  об
интересных моментах сво-
ей жизни, о людях, которые
ей помогают и о том, как
она находит в себе силы
побеждать в виде спорта,
который считается преиму-
щественно мужским. Вот
некоторые фрагменты это-
го разговора.

- Елена, почему именно
дзюдо? Почему, к примеру,
не гимнастика?

- Кстати, гимнастикой я зани-
малась еще в детстве, потом
перешла на легкую атлетику.
Но однажды я увидела дзюдо-
истов. Это было в 80-х годах.
Меня настолько поразил этот
вид спорта, одежда на спорт-
сменах, их движения, что я «за-
болела» дзюдо на всю жизнь.
В то время девушек в этом
виде борьбы почти не было, и
на меня очень странно посмот-
рели тренеры, к которым я по-
просилась на занятия. Меня
отговаривали, но я настолько
упряма, что добилась своего.
Моими первыми тренерами
были В.Н.Урванов и В.М.Щеме-
лёв, которые открыли в Ярцеве
первую школу по этому виду
восточных единоборств. Уже
через год я вошла в тройку луч-
ших спортсменов среди деву-
шек в Смоленской области по
дзюдо. Начались серьезные
соревнования и бесконечные
тренировки. Закончила Смо-
ленское государственное учи-
лище олимпийского резерва.

- На какое-то время вы
уходили из спорта. С чем
это связано?

- Я замуж вышла, и в связи с
этим был 17-летний перерыв.
Любимый муж погиб в первой
чеченской в 1995 году… Расти-
ла двоих детей, мне помогали
мама и бабушка. Я много ра-
ботала, семь лет жила в Италии,
где тоже работала. Вернулась
в Ярцево, когда умерла моя
бабушка – Александра Степа-
новна Мамыкина, которая всю
жизнь проработала на фабри-
ке. Ее хорошо знали в нашем
городе. В 2010-м приступила к
тренировкам и в этом же году
выиграла женский чемпионат
области по дзюдо. Я считаю,
когда очень хочешь достичь
чего-то, то результат дается
гораздо быстрее и легче, если
по-настоящему любить свое
дело.

 - Но ведь большие на-

грузки небезопасны для
зрения?

- Да, у меня вторая группа ин-
валидности по зрению - мио-
пия, но я забочусь о здоровье.
Прохожу все необходимые об-
следования, следую советам
врачей, лечусь. Вот, видите,
даже очки не всегда ношу. А то,
что дзюдо является мужским
видом спорта, уже давно опро-
вергли сами женщины. Другой
раз даже результаты лучше
показывают. Все зависит от
настроя. Я вот настроена толь-
ко на победу. Сейчас еще и
учусь в Смоленске на тренера-
преподавателя по восточным
единоборствам и работаю в
Ярцеве, преподаю в ФОКе и
ДЮСШ.

- Серьезные занятия
спортом требуют и серьез-

ных финансовых затрат…
- Как только попадаешь в на-
циональную сборную, все зат-
раты берет на себя Федерация
по спорту. Сложно сейчас, ког-
да на такие вот поездки нужны
деньги. Но мне помогают. И в
этой связи я очень благодар-
на нашим депутатам, особенно
хочу отметить В.В.Менченкова.
Из предпринимателей боль-
шую поддержку оказала И.Б.-
Рокач. Хочу также поблагода-
рить председателя комитета
по спорту и молодежной поли-
тике В.Ю.Мазина, директора
ДЮСШ М.В.Константинову и
членов общества слепых. На
Кубок России по  дзюдо, про-
ходивший в конце прошлого
года в Москве, и чемпионат Рос-
сии в Раменском в марте это-
го года я попала во многом
благодаря их поддержке.
Не могу не сказать и о трене-
рах. Это люди, преданные сво-
ему делу, талантливые препода-
ватели, прекрасные спортсме-
ны В.М. Щемелёв и В.В.Груз-
нов. Также благодарю трене-
ров И.А.Сидорова и М.С.Горю-
нова, которые всегда готовы
придти на помощь.

- Елена, а приходилось ли
применять в жизни свои
спортивные навыки, оборо-
няться от кого-то?

- Да, такие случаи были… Не
очень хочется о них рассказы-
вать, хотя никакого вреда нико-
му своей самообороной я не
нанесла – просто блокировала
нападающих. Когда ты владе-
ешь приемами самообороны, то
и чувствуешь себя в этой жиз-
ни гораздо увереннее.

- А какие задачи постав-
лены на ближайшие годы?

- Войти в национальную
сборную России по дзюдо для
слабовидящих. В апреле поеду
в Германию на международный
турнир, который приравнивает-
ся к Кубку Европы. Затем –
очень ответственный момент –
участие в сентябрьском чемпи-
онате Европы во Франции.
Этот год для себя определила,
как пробный. Моя задача – вой-
ти в пятерку лучших дзюдоис-
ток, и принять участие в олим-
пийских играх, которые прой-
дут в Рио-де-Жанейро в 2016
году. Я знаю, что стану чемпи-
онкой. Без дзюдо я просто не
могу жить!

Ñ. Êðèâåíêî

Знамя Октября
Год 1977-й

* Íîâîå îòäåëåíèå ñâÿçè
В поселке Пионерный от-
крыто новое здание отделе-
ния связи. В нем удобно рас-
положены рабочие места по-
чтальонов, отделы сортиров-
ки, телеграфа, обмена, установ-
лены переговорные кабины.
Ежемесячно жителям поселка
доставляются 42 тысячи экземп-
ляров газет и журналов. Обраба-
тываются около 16 тысяч писем,
500 денежных переводов и
столько же посылок.

       № 110 за 8 сентября

* Ïîëüñêàÿ äåëåãàöèÿ
â ßðöåâå
17 октября Ярцево посети-
ла молодежная делегация
Федерации союза социалис-
тической польской молодежи
Ченстоховского воеводства.
Польские друзья посетили го-
родской историко-краеведческий
музей, ордена Ленина хлопчато-
бумажный комбинат. Гости побы-
вали также на Всесоюзной ком-
сомольской стройке - чугуноли-
тейном заводе.

       № 128 за 20 октября

* Êîëõîçíûå íîâîñòðîéêè
За короткое время в колхо-
зе имени Ленина построены
56 колхозных жилых домов,
10 из них - за последние три
года. Кроме того, возведены
типовые Дом культуры, зда-
ние восьмилетней школы,
столовая, Дом быта.
Возведены типовые скотные
дворы, сооружены мастерская, га-
раж, комплексная зерносушилка.
Сейчас заканчивается строитель-
ство сушилки для льновороха.

      № 130 за 25 октября

* Ñ íîâîñåëüåì, øêîëà!
В предпраздничный день в
обычный ритм трудового дня
Ярцева ворвались звуки тор-
жественного марша. Чеканя
шаг, шла группа знаменосцев,
за ней - колонна школьни-
ков. Это учащиеся школы №1
спешили в новое школьное
здание.
На митинге первый секретарь
горкома КПСС А.А.Борисенков
поздравил всех с наступающим
праздником Великого Октября и
поблагодарил строителей СУ-8 за
прекрасный подарок — школу.
Секретарь парторганизации СУ-8
И.К.Ковалев передал символи-
ческий ключ директору школы
П.Г.Орещенкову. Заведующий
отделом науки и учебных заведе-
ний обкома партии А.Н.Куксин
перерезал красную ленточку.
Начался очередной трудовой
день в новом здании школы.

        № 134 за 4 ноября

* Ñâåòëîå, êðàñèâîå
На центральной усадьбе
колхоза «Россия» возвышает-
ся красивое двухэтажное зда-
ние, построенное из желе-
зобетонных конструкций.
Оно предназначено для кон-
торы колхоза.
В нем будут оборудованы каби-
неты для специалистов сельско-
го хозяйства, бухгалтерии, зал за-
седаний, красный уголок. Выде-
лены комнаты для приемного
пункта бытового обслуживания,
отделения связи.
Со временем на первом этаже
помещения будет открыта колхоз-
ная столовая.

№ 139 за 17 ноября

РЕТРО-НОВОСТИ

20 ëåò  ñîâìåñòíîãî
ñòðåìëåíèÿ ê êðàñîòå
- Â ýòîé êîìïàíèè îïòèìèñòîâ è

ñîçèäàòåëåé - òàêæå ñòàðøàÿ ïî
äîìó ¹10 ïî óëèöå Àâòîçàâîäñ-
êîé Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ïåòðèêî-
âà. Îíà æèâåò  â ýòîì äîìå ñ 1992
ãîäà, äîáðîñîâåñòíûé ÷åëîâåê,
ïðèíèìàþùèé  àêòèâíîå ó÷àñòèå
â æèçíè äîìà. Â ñâîåé ðàáîòå îíà
ñòàâèò çàäà÷ó âûñòðàèâàòü îòíî-
øåíèÿ ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíè-
åé ÇÀÎ «Ìàñòåðäîì» òàê, ÷òîáû
íà îáðàùåíèÿ æèòåëåé øëà îòâåò-
íàÿ ðåàêöèÿ è ïðèíèìàëèñü êîí-
êðåòíûå ìåðû ïî óñòðàíåíèþ
èìåþùèõñÿ íåäîñòàòêîâ.  Ðàäîñ-
òíî, ÷òî â íàøåì ãîðîäå æèâóò òà-
êèå   íåðàâíîäóøíûå ê îêðóæàþ-
ùåìó ëþäè, êàê Íàòàëüÿ Èâàíîâ-
íà. Îíè íå ãîâîðÿò î ñâîåé âåëè-
êîé ëþáâè ê  ãîðîäó, à  ðåàëüíî
äåëàþò êîìôîðòíûìè è ýñòåòè÷-
íûìè  ìåñòà ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ.

Ïî èòîãàì åæåãîäíîãî êîíêóðñà
«ßðöåâî – íàø îáùèé äîì» ðå-

 НАШ ОБЩИЙ ДОМ

øåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ïåòðèêîâà
áûëà ïðèçíàíà ïîáåäèòåëåì â
íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ïðåäñåäà-
òåëü óëè÷íîãî êîìèòåòà (ñîâåòà),
ñòàðøèé ïî äîìó, ïîäúåçäó».

      ÒÎÑ - ýòî îáùàÿ
öåëü è ñïëî÷¸ííîñòü

 Âåñíà, ïîìèìî ðàäîñòè  è áóé-
ñòâà êðàñîê, - ýòî åù¸  è áîëüøèå
îáú¸ìû ïðåäñòîÿùèõ ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó  è íàâåäåíèþ
êðàñîòû  è  ïîðÿäêà íà âñåé ïîä-
âåäîìñòâåííîé  òåððèòîðèè.

Ó ïîáåäèòåëÿ  êîíêóðñà  Íàòà-
ëüè Äìèòðèåâíû Øóòîâîé, ðóêî-
âîäèòåëÿ ÒÎÑ óëè÷íîãî êîìèòåòà
óëèöû Êîñìîíàâòîâ, íà ïîïå÷å-
íèè - 52 ÷àñòíûõ äîìà, à ýòî 127
÷åëîâåê,  áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõ
- ïåíñèîíåðû.  È çäåñü  òðóäíî
ïåðåîöåíèòü âàæíîñòü îðãàíèçà-
öèè ñóááîòíèêîâ ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèè.  Â ïðîøëîì ãîäó

ñèëàìè óëè÷íîãî êîìèòåòà  èõ
áûëî ïðîâåäåíî íåñêîëüêî.  Ïðè-
÷¸ì, áëàãîóñòðîéñòâî ïðîâîäèòñÿ
íå òîëüêî íà ñàìîì ÷àñòíîì ïîä-
âîðüå, íî è íà òåððèòîðèè çà çà-
áîðîì.

- Æèòåëè óëèöû ÷àñòåíüêî îá-
ðàùàþòñÿ   ïî ëè÷íûì è áûòî-
âûì ïðîáëåìàì, è àêòèâ êîìè-
òåòà ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ñòàðàåòñÿ íàéòè âûõîä èç çàò-
ðóäíèòåëüíûõ ñèòóàöèé,  - ãîâî-
ðèò Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà Øóòîâà.
- Ïî èõ ðåøåíèþ âåäåòñÿ ðàáî-
òà ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
îðãàíàìè è äðóãèìè ñëóæáàìè,
ïðîâîäÿòñÿ ñîáðàíèÿ óëè÷íîãî
êîìèòåòà ñ ïðèãëàøåíèåì ó÷à-
ñòêîâîãî ïî ðåøåíèþ êàêèõ-
ëèáî êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé.
Íî åñòü è ïðèÿòíûå ìîìåíòû.
Òàê, â ïðîøëîì ãîäó íàøè äåòè
âî âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë íà îò-
êðûòîé ïëîùàäêå ïîêàçàëè  êîí-
öåðòû, â êîòîðûõ ñòàðàëèñü
ìàêñèìàëüíî ðàñêðûòü ñâîè äà-

ðîâàíèÿ. È  òàêèå ñîáûòèÿ ñòà-
íîâÿòñÿ íàñòîÿùèìè ïðàçäíè-
êàìè äëÿ âñåé  óëèöû.

Ìû îùóùàåì ñåáÿ ÷àñòè÷êîé ãî-
ðîäà ßðöåâî è ñòàðàåìñÿ äåëàòü
âñå íà áëàãî ñâîåãî ãîðîäà.

Èìåííî èç òàêèõ äåéñòâóþùèõ
ôðàãìåíòîâ êàê ïîäúåçäû, äîìà,
êîòîðûå âîçãëàâëÿþò  ïîáåäèòå-
ëè åæåãîäíîãî êîíêóðñà «ßðöåâî
- íàø îáùèé äîì» è ñêëàäûâàåò-
ñÿ îáùàÿ êàðòèíà  íàøåãî ãîðî-
äà, êîòîðûé  ñòðåìèòñÿ âåðíóòü
ñåáå  áûëóþ ñëàâó ñàìîãî çåë¸-
íîãî è ÷èñòîãî íàñåëåííîãî ïóíê-
òà íà Ñìîëåíùèíå.

           Â. Ìàêîâåöêèé

(Начало на 1-й странице) Çà ÷èñòûé è êðàñèâûé ãîðîä

 Îò ðåäàêöèè: ãàçåòà «Âåñòè
Ïðèâîïüÿ» ïðîäîëæàåò ïóáëèêà-
öèþ ìàòåðèàëîâ  î ëþäÿõ íåðàâ-
íîäóøíûõ, èñòèííûõ ïàòðèîòàõ
ãîðîäà, ñòðåìÿùèõñÿ ñäåëàòü åãî
ëó÷øå, ÷èùå, êðàñèâåå.  Ïèøèòå
íàì, íàçûâàéòå àäðåñà äîáðûõ
äåë è ïîñòóïêîâ.
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Õèòû ïðîäàæ:
ñûð «Òðîéêà» - 159 ðóá.
òîìàòû «Çîëîòàÿ äîëèíà» - 20 ðóá.
êóðà (Ïðèãîðñê. ïòèö.ô.-êà) - 65 ðóá.
îêîðî÷êà - îò 59 ðóá.
õëåá - 16 ðóá.
ÿéöî - îò 30 ðóá.
ìàñëî «Ðàçäîëüå» - 45,90 ðóá.
ãîðáóøà ñ/ì - 69 ðóá.
êðóïà ãðå÷íåâàÿ
«Àãðîñòàíäàðò» - 27 ðóá.
ãîðîøåê çåëåíûé 0,5, ñò. - 25 ðóá.
ñàõàðíûé ïåñîê - îò 23,90 ðóá.
ùå÷êè êîï÷åíûå - 115 ðóá.
êîðåéêà êîï÷åíàÿ - 198 ðóá.
áóìàãà îôèñíàÿ
«Ñíåãóðî÷êà» - 144,90 ðóá.
è áîëåå 10.000 íàèìåíîâàíèé
ïðîäóêòîâ!

                                               Öåíû íà 28 ìàðòà

óë. Ýíòóçèàñòîâ, 36,  ò. 3-88-22
óë. Ãàãàðèíà, 1, ò. 7-30-00
óë. Øêîëüíàÿ, 8,  ò. 3-33-40
óë.Øîññåéíàÿ,19,  ò. 3-41-34
óë. Êóçíåöîâà, 1,   3-40-30
                Âíèìàíèå!
Ñ 25 ïî 30 ÷èñëî êàæäîãî ìåñÿöà

ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10% íà îñíîâ-
íûå ïðîäóêòû ïîòðåáèòåëüñêîé
êîðçèíû.Ñêèäêà äåéñòâóåò òîëüêî
â ìàãàçèíàõ ïî àäðåñàì: óë. Øêîëü-
íàÿ, 8 è óë.Ýíòóçèàñòîâ, 36.

реклама

Â ñëó÷àå ïðîëîìà ëüäà ïîä íî-
ãàìè íóæíî øèðîêî ðàññòàâèòü
ðóêè, óäåðæèâàÿñü èìè íà ïîâåð-
õíîñòè ëüäà. Åñëè èìååòñÿ âîç-
ìîæíîñòü, òî íåîáõîäèìî ëå÷ü
ãðóäüþ íà êðîìêó ëüäà ñ âûáðî-
øåííûìè âïåðåä ðóêàìè èëè íà
ñïèíó, îòêèíóâ ðóêè íàçàä, ïî âîç-
ìîæíîñòè óïèðàÿñü â ïðîòèâîïî-
ëîæíóþ êðîìêó ëüäà.

Çàòåì, äâèãàÿñü ëåæà, ñàìîñòî-
ÿòåëüíî íóæíî âûáðàòüñÿ èç
îïàñíîãî ìåñòà, îäíîâðåìåííî
çîâÿ íà ïîìîùü.

Îêàçàíèå ïîìîùè
ïðîâàëèâøåìóñÿ íà ëüäó

Îêàçûâàþùèé ïîìîùü ïðèáëè-
æàåòñÿ ê ïðîâàëèâøåìóñÿ ïî ëüäó
òîëüêî ëåæà, èíà÷å ðèñêóåò ñàì
ïðîâàëèòüñÿ ïîä ëåä. Äëÿ ïåðå-
äâèæåíèÿ ïî òîíêîìó ëüäó, íåîá-
õîäèìî âñåãäà áðàòü ñ ñîáîé äîñ-
êó, ëåñòíèöó èëè äëèííûé øåñò. Â
ñëó÷àå, åñëè äëÿ îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè ïðèáûëî íåñêîëüêî ÷åëîâåê,
òî ìîæíî ïðèìåíèòü ñëåäóþùèé
ñïîñîá ñïàñåíèÿ: ëåæà íà æèâî-
òå, ñïàñàòåëè îáðàçóþò öåïü, ðàñ-
ïðåäåëÿÿ ñâîþ òÿæåñòü íà âîç-
ìîæíî áîëüøóþ ïîâåðõíîñòü
ëüäà, ïðè÷åì êàæäûé äåðæèò ëå-
æàùåãî ïåðåä ñîáîé çà íîãè; ïåð-
âûé èç öåïî÷êè áðîñàåò ïðîâà-
ëèâøåìóñÿ êàêîé-ëèáî ïðåäìåò,
óäåðæèâàÿ åãî çà êîíåö. Ïðîâà-
ëèâøåãîñÿ ïîä ëåä íóæíî òÿíóòü
âìåñòå ñ äîñêîé èëè äðóãèì ïî-
äàííûì ïðåäìåòîì, íà êîòîðîì
îí ëåæèò èëè çà êîòîðûé äåðæèò-
ñÿ. Ãëàâíîå ïðè ýòîì âèäå ñïàñà-
íèÿ – óìåíèå ïðèáëèçèòüñÿ ê óòî-
ïàþùåìó ïî ñëàáîìó èëè ïîòðåñ-
êàâøåìóñÿ ëüäó, ïîìî÷ü åìó âûá-
ðàòüñÿ íà ëåä è äîáðàòüñÿ  äî áå-
ðåãà.

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß!
Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!

    Ìàãàçèíû «ÃÀÇÑÅÐÂÈÑ» ÎÀÎ «Ñìîëåíñêîáëãàç»
ñ 11 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ  ïðîâîäÿò

 À Ê Ö È Þ
  - áåñïëàòíàÿ óñòàíîâêà ãàçîâûõ ïëèò
 - ñíèæåíèå öåí íà ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå
 - áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà

ÎÀÎ «Ñìîëåíñêîáëãàç» - ýòî íàäåæíî!
Ìû ðàáîòàåì äëÿ âàñ! Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè!

Àäðåñà è òåëåôîíû ìàãàçèíîâ:
ã. ßðöåâî, óë. Ì.Ãîðüêîãî, ä.6 (íåäàëåêî îò àâòîâîêçàëà),

òåë. 7-11-89
ã. ßðöåâî, óë. Ãàãàðèíà, ä. 15 (Äîì áûòà, 1-é ýòàæ),

òåë. 7-46-50

ÎÎÎ «ßðöåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ
òèïîãðàôèÿ» èçãîòîâèò äëÿ
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö
áëàíêè, êíèãè, èíñòðóêöèè è
äðóãóþ ïå÷àòíóþ ïðîäóêöèþ.

Òåë. 8-908-288-53-35

Ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò
              Дворец культуры

7 апреля. 12.00
Районный праздник песни «Пой, Привопье!»
Вход свободный
                      *   *   *
10 апреля. 18.00

Группа «Доктор Шлягер»
В репертуаре - популярные песни композитора Вячесла-

ва Добрынина.  Билеты продаются

ÑÏÊ «Çàéöåâî» ïðèãëàøàåò íà
ðàáîòó äîÿðîê. Æèëàÿ ïëîùàäü
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, çàðàáîòíàÿ
ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ ðåãóëÿðíî.
Òåë.: 9-85-25, 8-910-786-08-02

Представление состоится 11 апреля во Дворце культуры
Начало в 10.00, 14.00, 18.00
Цена билета от 250 рублей.

Дети до 4-х лет - бесплатно без предоставления места.
Действуют скидки на билеты от 50 до 100 рублей до дня пред-

ставления.
Розыгрываются призы: игрушки, DVD, компьютерные игры, раз-

вивающие игры
Супер-приз: 1000 руб. или сотовый телефон;

                      МРЗ-плеер или ноутбук.
Тел. 8-915-655-89-57, 7-26-46

Êðàñíîÿðñêèé
öèðê-òåàòð

ïðèãëàøàåò íà øîó-ìþçèêë
   ïî ìîòèâàì ñêàçêè «Çîëîòîé êëþ÷èê

èëè ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî»
       Вас ждут
- увлекательные истории
  главных героев
- головокружительные трюки
  цирковых  артистов
- грандиозный парад хищников
  и экзотических животных        ÃÀÐÀÆÈ ÑÁÎÐÍÛÅ

            (7 ðàçìåðîâ)
Ñ âåðòèêàëüíûì
ïîäúåìîì âîðîò

  Óñòàíîâêà â ëþáîì ìåñòå
                 çà 3 ÷àñà
           Îò 19 òûñÿ÷ ðóáëåé
        Òåë. 8-960-54-99-777

Ñïîðòèâíàÿ àôèøà
 ФОК (городской парк)
6 апреля. С 10.30.
Отборочные соревнования по
волейболу среди женских ко-
манд за путевки в финал облас-
тной Спартакиады трудящихся.

7 апреля. 13.00
Чемпионат области по бас-
кетболу

 13.00  Ярцево-Смоленск
                  (юноши)
14.30  Ярцево-Смоленск
                 (мужчины)

Ãëóáîêî ñêîðáèì ïî ïîâîäó
ðàíî óøåäøåãî èç æèçíè íàøåãî
ïëåìÿííèêà Çàðåöêîãî Ðîìàíà
Êîíñòàíòèíîâè÷à è âûðàæàåì
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå åãî
ðîäèòåëÿì Âàëåíòèíå Àëåêñå-
åâíå è Êîíñòàíòèíó ßêîâëåâè÷ó.

Çàðåöêèå

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà ßðöåâî!
Â ñâÿçè ñ ðàçäåëåíèåì ôóíêöèé äåÿòåëüíîñòè ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»,

êîòîðîå ñ 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà îñóùåñòâëÿåò ïðèåì ñòî÷íûõ âîä
ïîòðåáèòåëÿ â öåíòðàëèçîâàííóþ ñèñòåìó âîäîîòâåäåíèÿ è îáåñ-
ïå÷èâàåò èõ òðàíñïîðòèðîâêó è ñáðîñ â âîäíûé îáúåêò, èçìåíèëèñü
óñëîâèÿ ïî ïðèåìó ïëàòåæåé îò íàñåëåíèÿ çà óñëóãè âîäîîòâåäå-
íèÿ.

Òàê, ïðèåì ïëàòåæåé çà óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ êàñ-
ñîé ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ðàñïîëîæåííîé ïî óë. Îëüõîâñêîé, ä.11, à
òàêæå ïî÷òîâûìè îòäåëåíèÿìè ñâÿçè è êðåäèòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
(Ñáåðáàíê, ÑÊÀ-Áàíê, ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»). Ïðè ýòîì ïëàòåæè
óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðèíèìàþòñÿ áåç êîìèññèè.

Âìåñòå ñ òåì, îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà âðåìåííîå ïðåêðàùå-
íèå ïðèåìà ïëàòåæåé íà óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ â êàññå, ðàñïîëî-
æåííîé ïî óë. ×åðíûøåâñêîãî, ä. 10.

Ñ ó÷åòîì âîçíèêøèõ èçìåíåíèé, êîòîðûå, âîçìîæíî, èìåþò âðå-
ìåííûé õàðàêòåð, âîçíèêàþùèå âîïðîñû ïî íà÷èñëåíèþ ïëàòå-
æåé çà âîäîîòâåäåíèå âû ìîæåòå àäðåñîâàòü íåïîñðåäñòâåííî â
ÌÓÏ «Âîäîêàíàë», ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: óë. Êðàñíîàðìåé-
ñêàÿ, ä. 52 (ó÷àñòîê ðåàëèçàöèè è ñáûòà).

Îäíîâðåìåííî ïðîñèì èçâèíåíèÿ çà âîçìîæíûå íåóäîáñòâà, âûç-
âàííûå âðåìåííûì ïðåêðàùåíèåì ïðèåìà ïëàòåæåé çà óñëóãè âî-
äîîòâåäåíèÿ â êàññå ïî óë. ×åðíûøåâñêîãî, ä. 10.

                                                          Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÓÏ «Âîäîêàíàë»

 Óâàæàåìûå æèëüöû!
Äîâîäèì äî âàøåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî â íàõîäÿùèõñÿ íà îáñëóæè-
âàíèè ÎÎÎ «Ðåìñòðîé-1» ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, â ê á.
À â êâèòàíöèõÿ ßðöåâñêîãî
ÏÑÓ ÎÀÎ «Ñìîëåíñêýíåðãîñ-
áûò» îòäåëüíîé ñòðîêîé áóäåò
âûñòàâëÿòüñÿ ïëàòà çà òåõíè-
÷åñêîå îáñëóæèâàíèå âíóòðè-
äîìîâûõ ýëåêòðîñåòåé.
                           Àäìèíèñòðàöèÿ
                      ÎÎÎ «Ðåìñòðîé-1»

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ßðöåâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå (ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö), çåìëåïîëüçîâàòåëåé,

çåìëåâëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-

æåííîãî â ã. ßðöåâî, âõîäÿùåãî â êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
- â ðàéîíå æèëîãî äîìà ¹ 10 ïî óë. Êðàñíîé, ïðèìåðíîé ïëîùàäüþ 30

êâ. ì, äëÿ óñòàíîâêè âðåìåííîãî ìåòàëëè÷åñêîãî ãàðàæà;
î ïðèåìå çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âõîäÿùèõ â êàòåãîðèþ çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
- â ä. Êîëêîâè÷è Çàéöåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïî óë. Çàðå÷íîé, 8,

ïëîùàäüþ 600 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïðè-
óñàäåáíûé ó÷àñòîê).

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÓÃÐÎÇÀ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÊÎÐÜÞ!
Â ìàðòå 2013 ãîäà â ã. ßðöåâî çàðåãèñòðèðîâàíî 2 çàáîëåâàíèÿ êî-

ðüþ. Çàáîëåâàíèÿ âîçíèêëè ó 2 ëèö, ðàáîòàâøèõ â Ìîñêâå è íàõîäèâ-
øèõñÿ â êîíòàêòå ñ çàáîëåâøèìè.

Êîðü - îñòðîå âèðóñíîå çàáîëåâàíèå, ïåðåäàþùååñÿ âîçäóøíî-êà-
ïåëüíûì ïóòåì, õàðàêòåðèçóþùååñÿ ëèõîðàäêîé, èíòîêñèêàöèåé, êà-
òàðàëüíûì ñèíäðîìîì, òèïè÷íîé êðóïíîïÿòíèñòîé ñûïüþ.  Êîðü -
÷ðåçâû÷àéíî êîíòàãèîçíîå çàáîëåâàíèå, ê íåé âûñîêîâîñïðèèì÷è-
âû ëþäè ëþáîãî âîçðàñòà, ðàíåå íå áîëåâøèå, íåïðèâèòûå èëè óòðà-
òèâøèå èììóíèòåò. Èñòî÷íèê èíôåêöèè - áîëüíîé ÷åëîâåê, âûäåëÿþ-
ùèé âèðóñ ñ êàïåëüêàìè íîñîãëîòî÷íîé ñëèçè â ïîñëåäíèå 2 äíÿ èí-
êóáàöèîííîãî ïåðèîäà è äî 4-ãî äíÿ ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ñûïè. Çàðàæå-
íèå ïðîèñõîäèò âîçäóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì.×àùå êîðüþ çàáîëåâàþò
äåòè. Ñåçîííûé ïîäúåì çàáîëåâàåìîñòè íàáëþäàåòñÿ â âåñåííå-
ëåòíèé ïåðèîä. Âèðóñ ïîïàäàåò â îðãàíèçì ÷åëîâåêà ÷åðåç ñëèçèñ-
òóþ îáîëî÷êó âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ðåïðîäóöèðóåòñÿ â ýïèòå-
ëèè è ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ, ïîïàäàåò â êðîâü. Ñ òîêîì êðîâè âèðóñ
ïðîíèêàåò â ðàçëè÷íûå îðãàíû, íî îñîáåííî ÷àñòî ïîðàæàåò êîæíûå
ïîêðîâû, êîíúþíêòèâû, ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ïîëîñòè ðòà, ðåñïèðà-
òîðíîãî òðàêòà. Â ðÿäå ñëó÷àåâ ïðîíèêíîâåíèå âèðóñîâ â ÖÍÑ ïðèâî-
äèò ê ðàçâèòèþ ìåíèíãèòà, ýíöåôàëèòà è ìåíèíãîýíöåôàëèòà. Ïîñëå
ïåðåíåñåííîé îñòðîé èíôåêöèè îñòàåòñÿ ñòîéêèé èììóíèòåò.

Îñíîâíûì ñïîñîáîì çàùèòû îò çàáîëåâàíèÿ êîðüþ ÿâëÿåòñÿ âàê-
öèíàöèÿ. Íàöèîíàëüíûì êàëåíäàð¸ì ïðèâèâîê ïðåäóñìîòðåíà âàê-
öèíàöèÿ äåòåé â âîçðàñòå 12 ìåñÿöåâ, ðåâàêöèíàöèÿ â 6 ëåò. Ðåâàê-
öèíàöèÿ ïðîòèâ êîðè ïðîâîäèòñÿ â âîçðàñòå ñ 6 ëåò è äàëåå äî 35 ëåò
îäíîêðàòíî ïðèâèòûì è íå áîëåâøèì êîðüþ.

Ïî ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàíèÿì ðåâàêöèíàöèÿ ïðîâîäèòñÿ
âñåì íå ïðèâèòûì, îäíîêðàòíî ïðèâèòûì, íå áîëåâøèì êîðüþ.

                                                                                                     Å.Ëåìåøêî,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ

Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â Äóõîâùèíñêîì,
Êàðäûìîâñêîì, ßðöåâñêîì ðàéîíàõ

     Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ
                        ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîîáùàåò,

÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñ-
òè îò 13.03.2013 ¹2 «Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 26.10.2009 ¹79
«Îá óòâåðæäåíèè «Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îçåëåíåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñ-
òîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãî-
ðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»   1 àïðåëÿ 2013
ãîäà â 17.30 â Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «ßðöåâñ-
êèé ðàéîí» ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 26.10.2009
¹79 «Îá óòâåðæäåíèè «Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà, îçåëåíåíèÿ, îáåñ-
ïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè».

Âîçðàæåíèé è ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ßðöåâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ßðöåâñêîãî
ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 26.10.2009 ¹79 «Îá óòâåðæäåíèè «Ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà, îçåëåíåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ßðöåâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ßðöåâñ-
êîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè» íå ïîñòóïèëî.

4 5 àïðåëÿ 2013 ãîäàÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. ÐÅÊËÀÌÀ. ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 ÏÎÌÎÙÜ ÒÅÐÏßÙÈÌ
 ÁÅÄÑÒÂÈÅ ÍÀ ËÜÄÓ!

                                                                                       РАЗЪЯСНЕНИЯ                                                                                        ПРОФИЛАКТИКА
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